
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.09.2018 с. Сухобузимское № 639-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 28.06.2011 № 201-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений» 
 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, статьей 42 Устава Сухобузимского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Сухобузимского района от 
28.06.2011 № 201–п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений» следующие изменения: 

2. Строку 4 Приложения № 2 к размерам персональных выплат 
работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 
изложить в следующей редакии: 
 

  

краевые выплаты воспитателям краевых 
государственных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей <******> 

718,4 рубля 

 
в примечании сноску «******» изложить в следующей редакции: 
«Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя 
учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав 
заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника 
(воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты 
и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.» 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Т.А. Сошину. 
 



4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 сентября 2018 года. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 


